
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 
 

 

 

В.В. Гуськов 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

(СЛОВООБРАЗОВАНИЕ) 

 

Направление подготовки  

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                                       (с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профиль  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Профиль  

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

Принята на заседании кафедры  

русского языка и литературы 

(протокол№ 5от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.11.2022 10:13:59
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ..................................................................................... 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 6 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 9 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА .............................................................................................. 16 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ................  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................... 30 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 30 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ............................ 30 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 31 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 31 

 

 



3 

 

1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: сформировать представление о русском языке как общественном яв-

лении и его связи с духовным развитием народа, о соотношении лингвистических и экстралингви-

стических факторов в функционировании русского языка; представить современные концепции 

описания явлений современного русского языка и основные лингвистические понятия дисциплины 

в их системно-структурных связях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина «Современный русский литературный язык» (Словообразование) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1(Б1.О.24). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования; ин-

дикаторами достижения которой являются: 

- ПК-2.7 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой системе 

русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

 - ПК-2.8 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным фило-

логическим явлениям русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикатором достижения которой является: 

- ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент дол-

жен 

знать: 

- современные направления русистики; 

- принципы классификации морфем русского языка; 

- комплексные единицы русского словообразования; 

- способы русского словообразования; 

- активные процессы, происходящие в современном словообразовании; 

- систему частей речи современного русского языка; 

- семантические, морфологические, синтаксические признаки имени существительного; 

уметь: 
- определять значение и функции морфем, типы основ; 

- определять способы образования производных слов; 

- применять знания по словообразованию в орфографической практике; 

- анализировать факты языка в диахроническом и синхроническом аспекте; 

- отбирать языковые средства в зависимости от условий общения; 

-производить словообразовательный, морфемный, этимологический анализ слова и морфоло-

гический разбор существительного; 

- оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе; 

владеть: 
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

- лингвистической терминологией; 

- методами изучения и описания фактов современного русского языка; 

- навыками работы с лингвистическими словарями; 

- навыками речевой коммуникации; 

- технологией работы с текстом при анализе словообразовательных явлений. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный язык» со-

ставляет 43 зачетных единиц (1548 часа): 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  «Современный русский литературный язык» (Графика. Орфо-

графия) 
1 1 108 3 

2.  «Современный русский литературный язык» (Фонетика. Фо-

нология) 
1 2 180 5 

3.  «Современный русский литературный язык» (Словообразова-

ние) 
2 3 144 4 

4.  «Современный русский литературный язык» (Лексикология. 

Фразеология) 
2 4 216 6 

5.  «Современный русский литературный язык» (Морфология) 3 5 144 4 

6.  «Современный русский литературный язык» (Морфология) 3 6 216 6 

7.  «Современный русский литературный язык» (Синтаксис сло-

восочетания и простого предложения) 
4 7 108 3 

8.  «Современный русский литературный язык» (Синтаксис сло-

восочетания и простого предложения) 
4 8 216 6 

9.  «Современный русский литературный язык» (Синтаксис 

сложного предложения) 
5 9 72 2 

10.  «Современный русский литературный язык» (Синтаксис 

сложного предложения) 
5 10 144 4 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Современный русский литературный язык» (Слово-

образование) составляет 4 зачётные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществ-

ляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

 

3 

Общая трудоемкость 144  144  

Аудиторные занятия 72   72  

Лекции 28  28  

Практические занятия 44  44  

Самостоятельная работа 72  72  

Вид итогового контроля:  экзамен 36 

 

 

 


